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ГАЗЕТА КУРСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
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ОБЛДУМА

Стало меняться мироощущение людей
убернатор Роман Старовойт на прошедшей неделе выступил с отчетом
перед депутатами Курской
областной Думы. Тема обращения – «Развитие региона для благополучия каждого курянина».

Г

Будьте любимы
и счастливы
Дорогие курянки, примите сердечные поздравления с
Международным женским днем!

Историю нашей страны и курского края невозможно
представить без созидательного труда женщин. Вы успеваете везде: и на работе, и дома, наполняя этот мир
красотой, создаете атмосферу уюта и тепла, вдохновляете и поддерживаете.
Женщина – это милый образ в судьбе каждого мужчины,
это нежность, забота и светлые чувства.
В этот праздничный весенний день я желаю вам оставаться прекрасными, яркими, очаровательными. Будьте
любимы и счастливы!
Валерий МЕЛИХОВ,
секретарь регионального отделения «Единой России»

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Вместе с региональными
парламентариями в зале присутствовали известные единороссы: член Совета Федерации Валерий Рязанский, депутаты Государственной Думы
Татьяна Воронина и Ольга
Германова, а также представители Общественной палаты
Курской области.
Глава региона отметил,
что в минувшем году удалось
добиться развития по целому
ряду отраслей: производство, сельское хозяйство, инвестиционная политика и дорожное строительство.
– Стало меняться мироощущение людей. Более трети курян отмечают позитив-

ГОСДУМА

Госдума приняла законопроект об изменениях в Федеральный закон «О некоммерческих организациях».

Он призван усовершенствовать процедуру включения социально ориентированной НКО в реестр некоммерческих организаций – исполнителей общественно полезных услуг.
– Законопроект предлагает
отнести к некоммерческим ор-

СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ

Скверы и парки
уютны, зелены и ярки
В Курске в этом году планируется обустроить шесть
общественных территорий
в рамках партпроекта единороссов «Городская среда»
и нацпроекта «Жилье и городская среда».

Это вторые очереди Театральной площади и Ермошкина озера, парк Железнодорожников, парк Пионеров и сквер у здания филармонии. Также в планах благоустроить территории близ
пятидесяти многоквартирных
домов.
Преображаются и другие
города соловьиного края.
Так, по итогам прошлого года
Рыльск и Курчатов стали победителями Всероссийского
конкурса лучших проектов
создания комфортной городской среды.
В рамках нацпроекта

НОВОСЕЛЬЕ

«Формирование современной городской среды» в регионе создана автономная
некоммерческая организация
«Центр компетенции развития городской среды Курской
области». Организация будет
всесторонне – проектно и
экспертно – помогать муниципальным образованиям в
формировании комфортной
городской среды.
– Структура создана по
аналогии с подобными организациями в других регионах, – рассказал председатель общественного совета
партпроекта единороссов
«Городская среда» Геннадий
Баев. – Будут внедряться
лучшие практики. Благоустройство городов – это не
только ровный асфальт перед домом. Всегда можно
привнести что-то новое.
Светлана НАУМОВА

К 75-й годовщине Победы
в Великой Отечественной войне ветераны Курской области
получат единовременную денежную выплату из регионального бюджета.

Для участников ВОВ ее
размер составит пять тысяч
рублей, вдов (вдовцов) – две
тысячи рублей. Представлять
заявление в органы социальной защиты не нужно, списки
они сформируют сами.

ВЫБОРЫ

В региональном исполкоме
«Единой России» 2 марта состоялось первое заседание
организационного комитета
по подготовке к проведению
предварительного голосования партии под руководством
секретаря регионального отделения Валерия Мелихова.

В России в этом году пройдет 81 избирательная кампания
в 53 субъектах. В нашем регионе будут проходить довыборы в Госдуму по одномандатному избирательному округу №110 и в Курское городское
Собрание. Все желающие при-

ные изменения, – сообщил
губернатор.
Роман Старовойт подчеркнул, что эффективное
решение проблем возможно
только в команде. Также он
напомнил о кадровых изменениях в структуре администрации. Количество заместителей губернатора сократилось с 10 до 8. Снизился и средний возраст руководящего состава — с 59
до 44 лет.
Марина КАЛИНИНА

Общественно полезные НКО

ганизациям социально ориентированные НКО, которые
надлежащим образом реализовали проекты по одному
или нескольким приоритетным
направлениям в сфере оказания общественно полезных
услуг с использованием грантов Президента РФ, предоставляемых на развитие граж-

данского общества, – прокомментировал депутат фракции
«Единой России» в Госдуме
Александр Брыксин. – Оценивать результаты будет Фонд
президентских грантов. Изменения позволят социально
ориентированным НКО, зарекомендовавшим себя надежным партнером государства,

в короткие сроки получить статус исполнителя общественно
полезных услуг. Кроме того,
НКО получат стимул в реализации проектов, направленных
на решение социальных проблем и в целом на развитие
гражданского общества.
Нина
ЕРЕМИНА

Ветеранам – пять тысяч рублей
из регионального бюджета к 9 Мая

Напомним, что ранее президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате участникам Великой Отечественной
войны. Инвалиды и ветераны,
бывшие несовершеннолетние
узники концлагерей и гетто,
вдовы и вдовцы военных, по-

гибших в Великой Отечественной войне, войнах с Японией
и Финляндией, а также вдовы
и вдовцы инвалидов и участников Великой Отечественной
войны получат по 75 тысяч
рублей из федерального бюджета.
Труженикам тыла и быв-

шим совершеннолетним узникам нацистских концлагерей, тюрем и гетто выплатят
по 50 тысяч рублей.
Все выплаты будут осуществлены в апреле-мае 2020
года, списки формирует Пенсионный фонд РФ.
Елена ПЕТРОВА

Проголосовать, не выходя из дома

нять участие в процедуре предварительного голосования для
последующего выдвижения в
Госдуму и горсобрание могут
подать заявки в региональный
оргкомитет (г. Курск, ул. Ленина,
11).
В органы местного самоуправления предстоит распределить 2162 мандата. Для
регистрации участника в ПГ в
районах области необходимо
подать заявку в местные оргкомитеты на базе местных отделений «Единой России».

– В этом году можно будет
проголосовать также через
сайт pg.er.ru, – рассказал о
новых возможностях Валерий
Мелихов. – Таким образом,
пользователь, имеющий учетную запись на портале, сможет
отдать свой голос за участника
предварительного голосования, не выходя из дома. Кроме
того, кандидаты должны будут
представить предложения по
реализации посланий президента вместе с другими документами для регистрации.

Партия будет контролировать ход предварительного голосования от первого зарегистрированного участника до
подведения итогов после 31
мая. Необходимо провести
всю процедуру легитимно, открыто и честно, чтобы ни один
избиратель не усомнился в
правдивости результатов и
справедливости последующего выдвижения кандидатов от
партии.
Софья
ФИЛИМОНОВА

100 видов услуг
предоставляет почтовое отделение в глубинке

В поселке Коммунар Беловского
района почтовое отделение переехало в новое здание. Здесь есть

все, что необходимо для комфорта
посетителей: отопление, новая мебель и современная техника.

Отделение открыли 2 марта. Гостями мероприятия стали известные единороссы: депутат Госдумы
Ольга Германова, заместитель секретаря регионального отделения
партии, председатель комитета облдумы по образованию, науке, семейной и молодежной политике
Роман Чекед, депутат облдумы,
директор УФПС Курской области
Виктор Вырожемский и глава района Николай Волобуев.
Пришли на открытие и сельские
депутаты Людмила Косенкова и
Любовь Мищенко. Они в октябре
прошлого года обратились к Ольге
Германовой с просьбой отремон-

тировать почтовое отделение. В
старом здании, где размещалась
почта, не было центрального отопления, и ее работникам приходилось трудиться в холоде. Благодаря
общим усилиям депутата Госдумы
и руководителя курских почтовиков,
при поддержке главы района удалось найти новое помещение.
Ольга Германова, которая родилась и выросла в Беловском
районе, поблагодарила Виктора
Вырожемского за большую работу
по созданию красивой, современной, удобной почты и назвала ее
социальным центром поселка.
– Почтовое отделение «Комму-

нар» обслуживает поселок Свердловский, деревню Слободка и поселок Коммунар, где живет более
полутора тысяч человек, – рассказал Виктор Вырожемский. – Клиентам теперь доступны более 100
видов почтовых и финансовых
услуг. Среди них – ускоренная почта, подписка, оплата коммунальных
услуг, реализация товаров народного потребления.
Роман Чекед назвал открытие
современной почты важным шагом
в развитии почтовой связи района
и региона.
Ольга
ИВАНОВА
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КРЕПКАЯ СЕМЬЯ

Курске на минувшей неделе состоялся круглый стол на тему
«Послание президента: новые меры
социальной поддержки семей с детьми».

В

Его провели глава Центрального
округа Курска Олег Лемтюгов и секретарь местного отделения «Единой
России», депутат облдумы Евгений
Бартенев.
В мероприятии приняли участие
многодетные и приемные семьи. О
нововведениях по поддержке материнства и детства им рассказали специалисты отдела образования, опеки
и попечительства над несовершеннолетними администрации Центрального округа, отдела дошкольного образования комитета образования Курска, отдела по назначению и выплате
детских пособий комитета соцзащиты
населения Курска, отдела социальных
выплат отделения Пенсионного фонда
России по Курской области.
Материнству и детству в стране и
регионе оказывается всесторонняя
помощь. Так, погашение ипотеки стало
возможным и до достижения ребенком
трехлетнего возраста. C этого года
на первого ребенка предусмотрено
466 тысяч рублей, на второго – 616.
В Курске 85 муниципальных детских садов, 111 групп детей раннего
возраста, куда ходят 2799 детей до
трех лет. Однако нужно еще больше

В курской школе №20 прошел турнир по шахматам и шашкам. В нем
приняли участие семейные команды,
в которые вошли отцы и их дети.

СЕНАТОР

Бонусы для родителей

. 6 марта 2020 г.

Пирогами и блинами
встречал гостей курский садик №20
В детском саду №20 на
проспекте Анатолия Дериглазова в Курске в пятницу, 28
февраля, принимали гостей.
Здесь при поддержке «Единой
России» в рамках проекта
«Крепкая семья» состоялся
день открытых дверей.

Круглый стол в Центральном округе Курска
мест, в частности, в «молодежных» в районах области. Так, в Тазовском
районах – на северной окраине города сельсовете Золотухинского района
и на улице Надежды Плевицкой.
член местного политсовета «Единой
Большое внимание уделяется свое- России» Вера Делова встретилась с
временной обратной связи ведомств, молодыми семьями, имеющими детей.
курирующих социальные вопросы, в В частности, говорили об увеличении
частности, защиту материнства и дет- количества мест в ясельных группах.
ства. Ожидание ответа на запрос ро- В этом году начнется строительство
дителя от чиновников по новым нор- нового детского сада на 90 мест в
мативам не должно превышать пяти деревне Жерновец.
Марина
дней.
СВИРИДОВА
Подобные мероприятия прошли и

Для детей организовали веселое театрализованное представление, для взрослых – экскурсию по учреждению. Мама
одного из воспитанников сада
организовала мастер-класс по
лепке пельменей для родителей. Кроме того, мамы и папы
выставили на благотворительную ярмарку-продажу блины,
пироги и другие вкусности
собственноручного приготовления. Все вырученные деньги
передадут на лечение ребенка,
борющегося с тяжелым заболеванием.
По словам заведующей детским садом, сторонника партии
«Единая Россия» Ольги Поляковой, такие мероприятия нужны для знакомства и общения

Соревнования состоялись в рамках
партийного проекта единороссов
«Крепкая семья» при участии совета
отцов Сеймского округа.
– Напарник мой – папа, – рассказал
юный шахматист. – В детстве он меня
научил играть в шахматы. А сейчас я
лучше него играю. Я на первой доске,
он на второй. Но сегодня папа меня
подвел: он сыграл хуже, в результате
наша команда заняла второе место.
– Шахматы и шашки были и остаются одной из самых популярных се-

мейных настольных игр в нашей стране, – сказал секретарь местного отделения «Единой России» Олег Васильев, поздравляя участников и победителей. – Цель турнира – объединение разных поколений любителей игры на черно-белых полях, укрепление семейных ценностей.
Папы с детьми получили заряд
бодрости и хорошего настроения. Все
ушли с подарками и призами.
Артем
СИМОНОВ

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ

ПРИХОДИТЕ - ПОМОЖЕМ

тельства, где одной из ключевых тем для обсуждения станет
принятие закона о многодетных
семьях. В Курской области их
около 10,5 тысячи.
– В Конституции будет прописан приоритет семьи и материнства, – отметил Рязанский. – Для нас важно понимать, что поддержка многодетных семей – это один из способов борьбы с демографической проблемой.
Родители, воспитывающие
трех и более детей, в том числе
приемных, поделились мнением о том, что обязательно
должно быть прописано в законе. Так, необходимо поддерживать семью с тремя детьми
еще какое-то время после того,
как старшему ребенку исполнится 18 лет, так как стипендии
студента не хватает для самостоятельной жизни.
Софья ФИЛИМОНОВА

График приема
Региональной общественной приемной Председателя партии
«Единая Россия» Дмитрия Медведева в Курской области

10 марта с 14.30 до 17.00 – депутат Курского городского Собрания Дюдин Андрей Иванович.
11 марта с 9.00 до 11.30 – депутат Курской областной Думы
Кичигин Александр Александрович.
12 марта с 14.30 до 17.00 – депутат Курского городского Собрания Хлопонин Вячеслав Геннадьевич.
Консультация юриста – по предварительной записи.
Приёмная расположена по адресу: город Курск, улица Ленина,
дом 11, 2-й этаж (здание Дома книги), кабинет №15.
Телефон для записи и дополнительной информации: (4712)
51-45-49.
Прием ведется в порядке живой очереди.

Благотворительная ярмарка

Бесплатное питание – с нового учебного года

в курской области – многодетные

Круглый стол прошел в
Центре замещающих семей и
граждан из числа детей-сирот,
оставшихся без попечения родителей. Участие в нем приняла председатель областного
комитета социального обеспечения, материнства и детства
Татьяна Сукновалова.
Сенатор рассказал родителям о том, что в ближайшее
время состоится ежегодная
встреча членов Совета Федерации с председателем прави-

родителей, а также для создания традиции в совсем еще
молодом учреждении: сад был
открыт около полугода назад
губернатором Романом Старовойтом.
В мероприятии приняли участие главный специалист по
работе со средами регионального исполкома «Единой России», член регионального совета сторонников партии Светлана Кутафина, член партии
Людмила Гребенькова, представители городского комитета
образования.
Для гостей и родителей подготовили мини-концерт: ребята
пели, танцевали, выступили и
педагоги детского сада. Гости
оставили записи в книге пожеланий, где ранее расписывался
Роман Старовойт, глава города
Виктор Карамышев, депутат
Госдумы Владимир Драчев, работавший в Курске в составе
группы мониторинга реализации нацпроектов.
Ольга
ИВАНОВА

Папа – мой напарник

Больше 10 тысяч семей
Член Генсовета «Единой
России», первый заместитель
председателя комитета Совета
Федерации по социальной политике Валерий Рязанский в
конце февраля встретился в
Курске с многодетными родителями для обсуждения законодательной поддержки семьи.

3

В последние дни февраля и в начале марта в Курской области прошли
тематические приемы единороссов
с участием представителей отделений
Пенсионного фонда РФ и социальных
служб.

Жителям области разъяснили новые меры социальной поддержки семей с детьми, указанные в послании
президента.

ДЕТСКИЙ СПОРТ

Открытый турнир по хоккею прошел в Железнодорожном округе
Курска в рамках партийного проекта
единороссов «Детский спорт».

Победителем стала команда хозяев соревнования, которую представляли студенты Курской академии
государственной и муниципальной
службы и ученики школы №38.
Почетное второе место – у ребят
из села Будановка, третье – из поселка Свобода (обе команды из Золотухинского района).
Победителей наградили кубками
и медалями член местного политсовета «Единой России», глава Железнодорожного округа Александр Дрынов и депутат фракции единороссов
в Курском горсобрании Павел Демин.
Елена СОТНИКОВА

В Региональной общественной приемной председателя партии «Единая
Россия» с курянами встретились региональный координатор партпроекта
«Крепкая семья», депутат Госдумы
Татьяна Воронина и управляющая
областным отделением Пенсионного
фонда Жанна Демьяненко.
Пожилой курянин оказался в сложной ситуации: отдал все сбережения
в финансовый кооператив под боль-

шие, как обещали, проценты, а вернуть не смог. Татьяна Воронина начала разбираться с проблемой, готовит запросы в компетентные органы.
Член Президиума регионального
политсовета «Единой России», депутат Курского горсобрания Елена Беседина принимала в местной общественной приемной партии Железнодорожного округа Курска.
Курян, в частности, интересовало
вступление в силу закона о пособиях
на детей от трех до семи лет и обеспечение школьников младших классов
бесплатным горячим питанием.
Депутат рассказала, что законопроект о пособиях разрабатывается
и будет принят не раньше июля. А
бесплатным питанием школьники
должны быть обеспечены с нового
учебного года в тех образовательных
учреждениях, которые будут готовы
к нововведению и оснащены необходимым оборудованием.
Любовь АЛЕШИНА

Герои ледовых полей

Награждение победителей
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Поныровские суПруги отметили 70-ю годовщину свадьбы
Поныровском районе семья Николая Петровича и
Марии Тимофеевны Какуриных отпраздновала благодатную свадьбу, так в народе
называют 70 лет совместной
жизни. В рамках партпроекта
единороссов «Крепкая семья»
юбиляров поздравили региональный координатор проекта, депутат Госдумы Татьяна Воронина, секретарь местного отделения «Единой России», глава района Владимир
Торубаров, исполнительный
секретарь местного отделения партии Тамара Ломакина.

В

Войну закончил
в Финляндии

– Виновники торжества радовались, смущались, благодарили, волновались, что не
все угощения поставлены на
стол, – поделилась впечатлениями Татьяна Воронина.

– А мы искренне восхищались
славной судьбой этих людей.
И огромной любовью, которую
пронесли сквозь года супруги
Какурины.
Николай Петрович родился в Брусовом. Когда война
началась, его отца и брата
забрали на фронт. Ему тогда
было 15 лет.
– В 1941 году в село пришли немцы, – вспоминает
Николай Петрович. – Несладко пришлось во время оккупации, день за днем проходил в тревогах. – Зимой 1943
года советские войска освободили район. И меня призвали в армию. Я попал в
войска связи, часть располагалась под Ленинградом.
Сколько раз был под артобстрелом – не счесть. До поры
осколки мин и снарядов обходили меня. Но где-то в
Прибалтике был ранен. Один
осколок до сих пор сидит в
ноге и бередит душу воспоминаниями о войне, о потерянных друзьях-однополчанах.

После ранения Николай
Какурин лечился в госпитале,
а потом вернулся на фронт.
О том, что закончилась ненавистная война, узнал уже
в Финляндии: туда за два
года успела дойти рота связистов.

Полюбил
за озорной характер

Мария Тимофеевна родилась в селе Березовец, в семье железнодорожника. Была
девчонкой смышленой и послушной, но вместе с тем озорной и бойкой. Как оказалось
потом, именно эти качества и
привлекли внимание ее однокашника Николая.
– Мы ведь с детства друг
друга знаем: вместе в школу
ходили, – рассказывает Какурина. – Как-то он меня
даже в сугроб свалил, до
сих пор помню. Мы потом
долго переписывались, пока
Николай был на фронте.
В 1943-м красноармейцы
основали в Березовце штаб,

Спасала раненых в войну

На днях единороссы местного
отделения Центрального округа
Курска поздравили с наступающим Международным женским
днем ветерана Акулину Овсянникову. В годы Великой Отечественной войны она служила
медсестрой в госпитале.
В 1941 году Акулине Никитичне
исполнилось 17 лет. Она только

закончила учебу в медицинском
техникуме и начала работать медсестрой в селе Лосево Воронежской области.
На военную службу ее призвали в июле 1944 года и направили в эвакогоспиталь №1695.
День Победы Акулина Никитична встретила в Вене и там же
вышла замуж за Ивана Овсянникова, участника Сталинградской битвы. После войны продолжила службу в эвакогоспитале, где было много раненых солдат, до марта 1946 года.
После 50 лет трудилась в больнице №2 села Лосево.
В девяностых Овсянникова переехала в Курск. В свои 95 лет
она бодра, активна и готова делиться воспоминаниями с молодым поколением.
Вручая Антонине Никитичне
букет и сладкий подарок, единороссы пожелали ей крепкого здоровья и неиссякаемой энергии.
Марина КАЛИНИНА

Оккупанты сжигали заживо

В третий день марта суджане
отметили 77-ю годовщину освобождения района от немецко-фашистских захватчиков.

Долгих 17 месяцев Суджа находилась в оккупации. За это время
было разрушено и сожжено более
100 зданий, угнано в Германию
больше двух тысяч человек, без
суда и следствия расстреляно 242
суджанина. В Троицкой церкви за-

СКОРБИМ

живо сожгли более 350 человек.
Среди останков найдены детские
черепа.
Освободили район воины 180й танковой бригады и 167-й стрелковой дивизии.
В митинге, посвященном освобождению района, приняли участие
заместитель секретаря регионального
отделения «Единой России», депутат
облдумы Роман Чекед, глава Суджанского района Александр Богачев,
глава Суджи Владимир Дьяченко,
депутаты, ветераны, студенты и кадеты. Они возложили цветы к памятнику погибшим воинам в парке
имени 50-летия Советской власти.
Роман Чекед отметил, что на
протяжении почти двух лет Курская
область была ареной кровопролитных сражений. Депутат пожелал
всем мирного неба и уверенности
в мирном созидании.
Марина СВИРИДОВА

На 96 году жизни скончался ветеран Великой Отечественной
войны, Герой Советского Союза, почетный гражданин Курской
области и города Курска Михаил Алексеевич Булатов.
В годы войны он в одиночку разминировал проход для советских
танков под Кенигсбергом, был участником битвы на Курской дуге.
Это тяжелая утрата для всех курян. Региональное отделение
партии «Единая Россия» выражает соболезнование родным и
близким героя, всем, кто знал Михаила Алексеевича, жизнь которого
стала ярким примером мужества, храбрости и любви к Отечеству.

где Мария служила рассыльной. После войны девушка
закончила семилетку, а затем
курский медицинский техникум. Работала лаборантом
в фельдшерском пункте в
селе Брусовое. После молодую лаборантку пригласили
в Поныровскую районную
больницу на должность старшей медсестры.

Во второй день марта 99-й день
рождения отметил Почетный гражданин Курска, ветеран Великой Отечественной войны, писатель Петр Михин. С этой датой его поздравили
единороссы вместе с главой Центрального округа Курска Олегом Лемтюговым.

Петр Алексеевич служил в 1028-м
артиллерийском полку 52-й Шумлинско-Венской, дважды Краснознаменной, ордена Суворова стрелковой дивизии. Участвовал в боях с немецкофашистскими захватчиками подо Ржевом и Сталинградом, на Курской дуге,
на Украине и в Молдавии, в Румынии,
Болгарии, Югославии, Венгрии, Австрии и Чехословакии, с японцами —
в Китае. Командовал взводом, батареей, дивизионом. Был трижды ранен
и много раз контужен.
Более трех лет Михин защищал Родину на передовой. Казалось бы, верная
смерть, если верить хотя бы простой
теории вероятности. А кому, как не
Петру Алексеевичу, учившемуся на математика в столичном вузе, ее знать?
– Я потом просчитывал, сколько
раз должны были убить, – удивляется
ветеран. – Наверняка. Но какая-то
сила меня для чего-то сохранила. Силу

Единороссы поздравляют юбиляров
– По годам многие под- годарности пациентов, коточиненные были старше меня рым смогла помочь.
Всю ее жизнь рядом был
намного, поэтому одной из
самых сложных задач было верный супруг Николай, с конаучиться руководить, найти торым вырастила двоих сывзаимопонимание, – говорит новей и дочь. Когда за плечами огромный жизненный
Мария Тимофеевна.
В больнице она прорабо- опыт, из пережитого вспомитала больше полувека. Много нается только хорошее.
грамот получила, но, по ее
Нина
словам, самое ценное – блаЕРЕМИНА

Какая-то сила сохранила меня

эту можно называть по-разному: ктото Богом, кто-то Высшим разумом, а
кто-то – судьбой, но суть одна. Тогда я
и поверил в Бога. Таких, как я, называли
неубиваемыми. Но мы старались даже
не говорить лишний раз на эту тему,
чтобы не вспугнуть удачу.
Петр Михин награжден орденами
Александра Невского, Красного Знамени, Отечественной войны 1-й (дважды) и 2-й степеней, Красной Звезды;
медалями «За боевые заслуги», «За
освобождение Белграда», «За освобождение Праги», «За взятие Буда-

В гостях у Петра Михина
пешта», «За взятие Вены». Закончил
войну капитаном.
Сейчас он подполковник в отставке.
Имя Петра Алексеевича Михина занесено в Энциклопедию «Лучшие
люди России». Участник Парада Победы в Москве в 2005 году. Опубликовал более 40 брошюр, научных статей, около 60 рассказов и три книги
воспоминаний о Великой Отечественной войне. Творчество Петра Алексеевича знают не только в России,
но и за рубежом.
Софья ФИЛИМОНОВА

Здесь вся земля – одна братская могила
В курской школе №61 во вторник,
3 марта, состоялась межрегиональная
конференция, главной темой которой
стало возведение мемориала пограничникам, сражавшимся на Северном
фасе Курской дуги.

В актовом зале собрались представители администраций Курска и
области, депутаты облдумы, представители ветеранских организаций,
погранвойск, кадетского движения, гости из других регионов.
Началось мероприятие с минуты
молчания в память почившего Героя
Советского Союза Михаила Булатова.
Кадры кинохроники напомнили о
переломном моменте войны, о панике,
царившей в Рейхе в те дни, когда
весь мир узнал о нашей Ольховатке.
О подвиге курских панфиловцев –
восемнадцати бойцов пограничного взвода лейтенанта Романовского – рассказал
краевед Владимир Королев, собравший
большой материал на основе воспоминаний родственников погибших героев.
– Огромное спасибо ветеранам, передавшим любовь к отечеству молодому
поколению. «Единая Россия» проводит
в этом направлении большую работу,
начиная от проекта «Историческая память» и заканчивая «Диктантом Победы», – сообщила заместитель секретаря
регионального отделения «Единой России» Надежда Пономарева и обратилась
к молодежи: – Получайте от ветеранов
знания о войне, которыми они щедро

делятся, чтобы нести их дальше. На
вас вся надежда.
Отличившимся участникам патриотического движения вручили награды.
– Может возникнуть вопрос: что искать на полях спустя 77 лет? – рассказал
один из награжденных, командир поискового отряда «Курган» Алексей Сотников. – Но иногда кажется, что работы
там ещё и не начинались. Так, в Поныровском районе вся земля – одна братская могила, на каждый гектар приходится до 300 солдат. Для нас всегда
праздник, когда удается восстановить
по надписи на котелке, расческе, медальону имя бойца.
Споры о том, где возводить мемориал пограничникам – на фатежской
или поныровской земле, велись достаточно долго. Теперь в этом вопросе
поставлена точка.

– Мемориал должен выситься там,
где пограничники ценой жизни защитили
родину, – резюмировал известный единоросс Борис Чухраев.
Комплекс возведут в Поныровском
районе. Он будет включать в себя стелу
и семь гранитных плит, музей под открытым небом и площадку для размещения поисковых отрядов. Также планируется посадить аллею из 18 лип и
рощу из красных дубов.
Председатель КРОО ВПЗ «Зеленый легион» Андрей Пеньшин поблагодарил «Единую Россию» за поддержку благого начинания и представил резолюцию, в которой содержится
просьба к властям поддержать строительство мемориала. Куряне могут
добавить в резолюцию свои предложения, прислав их по адресу: zelenyilegion@yandex.ru.
Вероника ТУТЕНКО

В честь подвига пограничников возведут мемориал
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КаК жители области зиму провожали
жигание чучела, песни, конкурсы и, конечно, блины и
оладьи. По традиции Масленицы
зиму в регионе провожают весело.

С

Микроволновка
для самого ловкого

В Центральном округе Курска, в сквере на улице Студенческой, собравшихся удивляли
силачи. Один из них поднял 16килограммовую гирю 150 раз.
Маленьких гостей праздника
ждали ростовые куклы и катание
на лошадях. Единороссы подготовили для детей викторины.
В Железнодорожном округе
жители собрались на площади
на улице Союзной на народные
гуляния. Губернатор Роман Старовойт и глава Курска Виктор
Карамышев, посетившие мероприятие, познакомились с выставками и отведали блинов.
Они были представлены во многих формах, с разными начинками на конкурсе-выставке
«Блинная феерия», подготовленном школами округа.
Депутаты фракций «Единой
России» – в облдуме Олег Павлов и Курском горсобрании

Владимир Ткаченко, Лилия Державина, Николай Шевченко и
Елена Беседина – вручили победителям, занявшим призовые

места в состязаниях, ценные
подарки: утюг, электрические
дрели, фен и электрические
чайники. Первое место в состязаниях по толканию гири
занял Евгений Емельянов (90
раз). В соревнованиях по армрестлингу победил Михаил Иванов. В главном состязании

участвовали в аттракционе
«Столб». Дети соревновались
в метании колец, участвовали
в шуточных эстафетах, катались
на лошадях.
Жителей поздравили известные единороссы: секретарь
местного отделения партии, и.о.
главы округа Олег Васильев,

Блины с пылу с жару в Сеймском округе
праздника «Ледяной столб» депутаты Курского горсобрания
лучшим стал Михаил Самохин, Андрей Дюдин, Владимир Тоза что ему вручили микровол- карев и Дмитрий Евдокимов.
новую печь.
Блины в виде кукол
На народные гуляния в

в народных костюмах

Подарки от "Единой России"
Сеймском округе жители собрались около кинотеатра «Родина» и на площади Рокоссовского. Самые смелые и ловкие

Широко и весело Масленица
прошла и в районах.
Народные гуляния и праздничный концерт в поселке Черемушки Курского района по
приглашению жителей Лебяженского сельсовета посетил
заместитель секретаря регионального отделения «Единой
России», заместитель председателя облдумы Александр
Кичигин. Парламентарий поздравил селян с наступлением
весны и рассказал о перспективах развития муниципалитета.
Буквально на днях всем сельским советам Курского района
выделены средства из областного бюджета по программе
благоустройства сельских территорий. Это стало результатом
совместной работы депутатов

Кожлянская игрушка и дроняевская глиняная посуда давно
стали брендами Курской области.
Почти такими, как курский соловей. Традиции, зародившиеся
на рубеже XVII-XVIII веков, в
Дроняево хранит Центр народных традиционных промыслов,
где мы на днях побывали.

«Культура малой Родины» из
областного бюджета выделено
11 млн рублей на ремонт Толпинского ДК.

Масленица – бренд района

В поселке Касторное перед
районным Домом культуры
прошли народные гуляния
«Проводы Русской зимы». В

Солнцево
брендом Солнцевского района.
В прежние годы здесь чествовали русскую матрешку, самовар-батюшку, печку-матушку, а
сейчас в Солнцево – «За валенки». Украшения для русской
обуви превзошли самые смелые ожидания: бусы и кружево,
мех и нитки, кожа и пуговицы.
Все желающие могли научить-

Где живет Емеля

Венера Милосская –
веселая доярка

Многие из тех, кто был на
Коренской ярмарке, видели Емелю, лежащего на траве. Кстати,
эта фигура разборная, целиком
в печь не вместилась. А здесь,
в Дроняево, его родной дом. И
печей здесь две, и целое глиняное царство в придачу.
Прямо с порога попадаешь
не то в девятнадцатый век, не
то в сказочную глиняную деревню, где люди гостеприимны и
улыбчивы, женщины носят яркие
платья в мелкий цветочек.
– Посмотрите, одна из авторских кукол – работа Татьяны
Петровны Сентищевой, на неё
похожа, – вводит в самобытный
дроняевский мир единоросс, народный мастер России, художница Наталья Маслова. – Другая
– на Татьяну Ивановну Алтухову,
нашу мастерицу и мою тетю.
Она знает все секреты, даже
глину своими руками добывает.
У неё отец – Иван Букреев (мой
дед) – был гончаром. А это наша
Венера Милосская.
Местная Венера – веселая
доярка. Руки у скульптуры откололись по дороге на Коренскую ярмарку.
Гончарный круг между тем
вращается, предвещая появление новых форм в руках мастерицы.

Роман Старовойт на Масленице в Железнодорожном округе
и органов исполнительной вла- программе праздника были те- ся изготавливать валенки на
сти.
атрализованные представле- мастер-классе по валянию. РоДепутат фракции «Единой ния, развлекательная програм- стовые куклы-валенки, выполРоссии» в облдуме Олег Бела- ма, лотерея, народные гуляния, ненные местными умельцами,
окружили желающие сделать
шов проводил зиму вместе с конкурс подворий.
жителями поселка Коренево,
А белый мишка-единоросс фото на память. А рядом с
где на площади Героев Курской пользовался как у детворы, так призовым столбом ждала
битвы каждый желающий мог и у взрослых необычайным ус- своей минуты славы целая
найти угощение по вкусу: пироги пехом. Каждый хотел с ним толпа ловких и сильных. Да и
и пирожные. И, конечно, как не сфотографироваться и, конеч- было за что побороться: приз
попробовать блины, да еще и но же, получить блины с раз- от секретаря местного отделеоригинальные – в виде кукол в ными начинками от местного ния «Единой России», главы
русских народных костюмах!
отделения «Единой России» и района Геннадия Енютина –
Депутат привез жителям хо- сладости от депутата облдумы билеты на концерт Григория
Лепса, теленок, мультиварка,
рошую новость: в этом году в Виктора Лазаренко.
рамках проекта единороссов
Праздник Масленицы стал микроволновая печь и электроинструмент. Дети могли покататься на лошадке, запряженной в карету, или на маленькой красавице пони. Всех
гостей ждало угощенье – блины
и душистый чай.
Софья
ФИЛИМОНОВА

Глину в центре используют
красную и белую – оба вида с
дроняевского глинища, откуда
и началась история народного
промысла. Трудолюбивые мастера, жившие вблизи, издревле
изготавливали посуду.
Соседи-кожлянцы решили,
что тоже не лыком шиты, но
глина оказалась тяжела. Кожля
от Дроняево в добрых десяти
километрах. Не наносишься.
Тогда кожлянцы решили делать
игрушки: много глины на них не
нужно, а как радуют глаз!
– Игрушка должна обязательно свистеть, – яркой, но
прозрачной краской, дабы глина
была видна - наносит радужные
уверенные мазки Наталья Александровна. – Ведь свист музыку
дарит, злых духов отгоняет, ну
и легкие разрабатывает. Орнамент из глубины веков. Предки
наблюдали за природой и переносили в роспись, вышивку:
зерна точками обозначили, речку
– волной, землю – решеточкой.
В дроняевском промысле
посуда для приготовления еды
в печи называется «махотка».
В ней и кашу, и борщ сварить.

Глиняная деревня в Дроняево
А картошку с мяском потомить
– лучшее лакомство будет.
Буквально недавно Татьяна
Сентищева разработала авторскую роспись на основе традиционной махотки.
– Посмотрите, если поворачивать ее по кругу, то всю деревенскую жизнь увидишь: бабы
по воду пошли на колодец, дети
с горки катятся, мужики в санях
сено везут, а за дальней сосенкой лоси стоят, сенцом-то хотят
полакомиться: зима снежная,
мороз трескуч, – любовно вращает махотку Татьяна Петровна,
вспоминая детство.

Шептуны исполнили
желание

На столике связка шептунов
(пошепчи в каждый, и счастье
тебе будет) – три маленьких
кувшинчика, связанных одной
нитью, на каждом своя ромашка
– белая, синяя и красная.
– Не только дети желания
нашептывают, – улыбается Татьяна Ивановна.
– Сбываются?
– Говорят, да. Жаль только,
современные дети больше ин-

тересуются гаджетами, а не народными промыслами. Приезжают на мастер-класс и многие уходят с головой в телефоны. Хотя и немало интересующихся, ведь много от семьи зависит: что посеем, то пожнем.
Мое желание – увидеть весь
процесс создания произведений
прикладного искусства – шептуны исполнили немедленно.
– Здесь у нас глиномес и
две печи, – показывает смежное
помещение Наталья Маслова.
– Одну мы приобрели на грант,
а вторую – благодаря помощи
единоросса, главы района Александра Ярыгина. Он же помог
и с экструдером (глиномесом).
Всё-таки мы не самоокупаемая
организация, как и большинство
тех, кто хранит народные традиции, и держимся на плаву
именно благодаря таким людям,
как он.
У стен ждет замеса глина –
натуральная, дроняевская, и
упаковка шамотной из специализированного магазина.
– С покупным сырьем тоже
работаете?
– Взяли на пробу – не пошло.
Наша глина более податлива.
В специализированных магазинах закупаем только цветную
глину для росписи и пищевую
глазурь. Все это экологически
чистые натурпродукты.
У мастеров свои секреты.
Например, для того, чтобы сделать более фактурными волосы
глиняной кукле, Татьяна Петровна пропустила шмоток глины
через чеснокодавку. Кисточка в
руках художницы так и пляшет.

Ярко расписанные стены в помещении – тоже ее творение,
как и знаменитый Емеля.
– Наверное, на нашем худграфе учились?
– Нет, сама. До центра я работала крановщицей, – удивляет
Татьяна Сентищева, родом она
тоже из этих мест. – Хоть рисовать люблю с детства. Карандаш
всегда со мной. И на кране, как
выпадала свободная минутка,
– рисовала.
– К счастью, мастера, с которыми вы познакомились, и
завуч Виктория Пашкова продолжают традиции предков, –
резюмирует единоросс, дирек-

тор МАУК «Центр народных
традиционных промыслов» Галина Ермакова. – Промышленной добычи у нас нет, так как
мы не коммерческая структура.
При том что народные произведения прикладного искусства
создаются по определенным
правилам, каждый мастер, художник так или иначе привносит
в них что-то свое, авторское.
Это работы с душой. Изделия
местных умельцев покорили
меня сразу, когда еще ребенком
приехала в Курчатов из Казахстана. Сейчас мы хотим открыть
музей дроняевской посуды и
кожлянской игрушки, воссоздать
избу гончара, чтобы об искусстве
курчатовских умельцев узнало
ещё больше людей.
Вероника ТУТЕНКО

Галина Ермакова со сказочным героем
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ПОНеДеЛЬНИК, 9 марта
ПервЫЙ КаНаЛ
05.10 "гУСарСКаЯ БаЛЛаДа" 12+
06.00 НОВОСТИ
16+
06.10 "гУСарСКаЯ БаЛЛаДа" 12+
07.00 "Играй, гармонь любимая!" 12+
07.45 "Часовой"
12+
08.15 "Здоровье"
16+
09.20 "Непутевые заметки"
12+
10.00 НОВОСТИ
16+
10.15 К юбилею актрисы "Лариса
Голубкина. "Прожить, понять…" 12+
11.10 "Видели видео?"
6+
12.00 НОВОСТИ
16+
12.15 "Видели видео?"
6+
13.55 "Теория заговора"
16+
14.45 "веСНа На ЗаречНОЙ УЛИЦе"
12+
16.35 "Любовь и голуби". Рождение
легенды"
12+
17.25 "ЛЮБОвЬ И гОЛУБИ"
12+
19.25 "Лучше всех!"
0+
21.00 "ВРЕМЯ"
16+
21.30 "магОмаев"
16+
22.30 "Dance Революция"
12+
23.25 "KINGSMAN: ЗОЛОтОе КОЛЬЦО"
18+
01.55 "На самом деле"
16+
02.50 "Про любовь"
16+
03.35 "Наедине со всеми"
16+

рОССИЯ 1
05.00 "ЛЮБЛЮ 9 марта!"
12+
06.20 "ЛЮБИмЫе ЖеНЩИНЫ КаЗаНОвЫ"
12+
10.20 "Сто к одному". Телеигра 12+
11.10 "Аншлаг и компания"
16+
13.20 "БОЛЬШОЙ"
12+
17.40 "Ну-ка, все вместе!" Специальный выпуск
12+
20.00 Вести
16+
21.00 "НевеСта КОмДИва"
12+
23.20 Праздничное шоу Валентина
Юдашкина
12+
01.35 "ЛеКарСтвО ДЛЯ БаБУШКИ"
12+

реН тв + таКт
05.00 "Только у нас..." Концерт Михаила Задорнова
16+
06.30 "Умом Россию никогда..." Концерт Михаила Задорнова
16+

08.15 "трИ БОгатЫрЯ И ШамаХаНСКаЯ ЦарИЦа"
12+
09.45 "трИ БОгатЫрЯ На ДаЛЬНИХ
БерегаХ"
0+
11.00 "трИ БОгатЫрЯ: ХОД КОНем"
6+
12.30 "трИ БОгатЫрЯ И мОрСКОЙ
ЦарЬ"
6+
14.00 "трИ БОгатЫрЯ И ПрИНЦеССа
егИПта"
6+
15.20 "трИ БОгатЫрЯ И НаСЛеДНИЦа ПреСтОЛа"
6+
17.00 "рОБИН гУД: НачаЛО"
16+
19.10 "ОДИНОКИЙ реЙНДЖер" 12+
22.00 "в ЛОвУШКе времеНИ" 12+
00.20 "ДЖаНгО ОСвОБОЖДеННЫЙ"
16+
03.10 "СтОЛИК №19"
16+
04.30 "Территория заблуждений" 16+

ПервЫЙ КаНаЛ
05.00, 09.25 "Доброе утро"
16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 НОВОСТИ
16+
09.55 "Модный приговор"
6+
10.55 "Жить здорово!"
16+
12.15, 01.05, 03.05 "Время покажет" 16+
15.15 "Давай поженимся!"
16+
16.00 "Мужское / Женское"
16+
18.25 "На самом деле"
16+
19.40 "Пусть говорят"
16+
21.00 "ВРЕМЯ"
16+
21.30 "магОмаев"
16+
22.30 "Док-ток"
16+
23.30 "Вечерний Ургант"
16+
00.10 "Таблетка для жизни. Сделано
в России"
12+
03.25 "Наедине со всеми"
16+

рОССИЯ 1
05.00, 09.25 "Утро России"
16+
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35
«Вести - Курск. Местное время. Утро»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 16+
09.55 "О самом главном"
12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время
16+
11.45 "Судьба человека"
12+
12.50, 17.25 "60 минут"
12+
14.45 "таЙНЫ СЛеДСтвИЯ"
12+
18.30 "Андрей Малахов"
16+
21.00 "НевеСта КОмДИва"
12+
23.15 "Вечер с В. Соловьевым" 12+
02.00 "аКУЛа"
16+

реН тв + таКт
05.00 "Территория заблуждений" 16+
06.00 «Стражи порядка»
16+
06.15 «Тактичные дети»
0+
06.30 Программы ТК ТАКТ
16+
07.00 «Такт - новости»
16+
07.30 "С бодрым утром!"
16+
08.30 "Новости"
16+
09.00 "Засекреченные списки" 16+
11.00 "Как устроен мир"
16+
12.00 "Информационная программа
112"
16+
12.30 «Стражи порядка»
16+
12.45 Программы ТК ТАКТ
16+
13.00 "Загадки человечества" 16+
14.00 "Невероятно интересные истории"
16+

14.20 "ПреДЛОЖеНИе"
16+
16.35 "КраСавИЦа И чУДОвИЩе" 16+
19.00 "ЩеЛКУНчИК И четЫре КОрОЛевСтва"
6+
21.00 "маЛеФИСеНта"
12+
22.55 "ПраКтИчеСКаЯ магИЯ" 16+
01.00 "Крякнутые каникулы"
6+
02.30 "ДНевНИК СЛаБаКа. ДОЛгИЙ
ПУтЬ"
12+
03.50 "Слава Богу, ты пришел!" 16+
05.30 "6 кадров"
16+

СеЙм

06.00 «Мир 24»
12+
10.30 «Успеть за 60 секунд» 12+
10.50 Семья России
12+
11.00 Люди Победы
12+
11.15 Правило жизни
12+
11.30 «Мир 24»
12+
16.00 События недели
12+
16.30 Память священна
12+
16.40 Незабытый город
12+
Нтв
17.00 Мы Вас ждали
12+
05.20 "Личный код"
16+ 17.30 «Мир 24»
12+
06.05 "ДевУШКа БеЗ аДреСа" 0+
матч тв
08.00, 10.00, 19.00 СЕГОДНЯ 16+
12+
08.15 Фестиваль "Добрая волна" 0+ 06.00 "НеваЛЯШКа"
10.20 "СамаЯ ОБаЯтеЛЬНаЯ И ПрИ- 07.45 Футбол. Чемпионат Италии.
0+
вЛеКатеЛЬНаЯ"
12+ "Рома" - "Сампдория"
09.45,
10.55,
14.20,
19.25,
21.30
НО12.00 "аФОНЯ"
0+
16+
14.00 "ДеЛЬФИН"
16+ ВОСТИ
18.20, 19.25 "ПрОверКа На ПрОч- 09.55 Биатлон. Кубок мира. Жен12+
НОСтЬ"
16+ щины
23.00 Ты не поверишь!
16+ 11.00 Биатлон. Кубок мира. Муж12+
23.50 "Утро родины". Фестиваль те- чины
лефильмов и сериалов
12+ 11.55 Биатлон с Д. Губерниевым 12+
01.40 "Основано на реальных собы- 12.25 Футбол. Чемпионат Италии.
0+
тиях"
16+ "Болонья" - "Ювентус"
04.05 Их нравы
0+ 14.25, 19.30, 00.40 Все на Матч 12+
04.25 "ПСевДОНИм "аЛБаНеЦ" 12+ 14.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
"Локомотив-Кубань" - ЦСКА
12+
СтС
16.55 Хоккей. КХЛ
12+
06.00 "Ералаш"
0+ 20.30 Обзор Европейских Чем06.25 "Приключения Вуди и его дру- пионов
12+
зей"
0+ 21.40 Тотальный футбол
12+
06.45 "Приключения кота в са- 22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
погах"
6+ "Лечче" - "Милан"
12+
07.10 "Тролли. Праздник продолжа- 01.10 "СПаррИНг"
16+
ется!"
6+ 03.05 "Спорт высоких технологий.
07.35 "Три кота"
0+ Чемпионы против легенд"
12+
08.00 "Дело было вечером"
16+ 04.10 "Спорт высоких технологий" 12+
09.00 "Шоу "Уральских пельменей" 16+ 05.15 "На Оскар не выдвигался, но
10.10 "Распрекрасный принц"
6+ французам забивал. Александр Па12+
11.45 "ДНевНИК ПамЯтИ"
16+ нов"

СреДа, 11 марта

05.20 "Как Маша поссорилась с подушкой"
0+
15.00 "Документальный проект" 16+ 05.30 "Маша больше не лентяйка" 0+
16.00 "Информационная программа 05.40 "Маша и волшебное варенье" 0+
112"
16+
СеЙм
16.30 "Новости"
16+
06.00
«Мир
24»
12+
17.00 "Тайны Чапман"
16+
6+
18.00"Самые шокирующие гипотезы" 16+ 07.00 Дыши
07.10
События
дня
12+
19.00 «Такт - новости»
16+
6+
19.30 "Новости"
16+ 07.30 Диво
6+
20.00 "рОБИН гУД: НачаЛО"
16+ 07.35 Мультфильм
12+
22.10 "Смотреть всем!"
16+ 08.00 «Мир 24»
6+
23.00 "Новости"
16+ 13.00 Диво
6+
23.30 «Такт - новости»
16+ 13.05 Мультфильм
00.00 "Загадки человечества"
16+ 13.30 Власть. Открытая политика 12+
01.00 "ОмерЗИтеЛЬНаЯ вОСЬмЁр- 13.55 Шедевры мирового искусства 12+
12+
Ка"
18+ 14.00 «Мир 24»
6+
03.50"Самые шокирующие гипотезы" 16+ 16.00 Диво
6+
04.40 "Тайны Чапман"
16+ 16.05 Мультфильм
16.30 Память священна
12+
Нтв
16.40 Семья России
12+
05.15, 03.45 "ПСевДОНИм "аЛБаНеЦ" 12+ 16.50 Прайм-тайм
12+
06.00 "Утро. Самое лучшее"
16+ 17.00 «Мир 24»
12+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10 19.30 События дня
12+
СЕГОДНЯ
16+ 19.50 Власть. Открытая политика 12+
08.20 "мОСКва. трИ вОКЗаЛа" 16+ 20.15 Специальный репортаж 12+
09.20, 10.20, 01.15 "мОрСКИе ДЬЯ- 20.30 «Мир 24»
12+
вОЛЫ"
12+ 22.00 События дня
12+
13.25 Обзор. Чрезвычайное про- 22.15 Правило жизни
12+
исшествие
16+ 22.30 Крупным планом
12+
14.00 "Место встречи"
16+ 23.00 «Мир 24»
12+
16.25 "Основано на реальных собыматч тв
тиях"
16+
12+
17.15 "ДНК"
16+ 06.00 "Вся правда про…"
12+
18.15, 19.40 "ПеС"
16+ 06.30 "Самые сильные"
21.00"НевСКИЙ. теНЬ арХИтеКтОра" 16+ 07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.40, 18.55,
16+
23.15 "в КЛетКе"
0+ 21.55 НОВОСТИ
00.20 "Последние 24 часа"
16+ 07.05, 11.05, 15.45, 19.00, 00.55 Все
на Матч
12+
СтС
09.00 Футбол. ЛЧ. "Валенсия" - "Ата06.00, 05.50 "Ералаш"
0+ ланта"
0+
06.15 "Приключения Вуди и его дру- 11.35 Футбол. ЛЧ. "Боруссия" - ПСЖ 0+
зей"
0+ 13.40 Футбол. ЛЧ. "Атлетико" - "Ли06.35 "Охотники на троллей"
6+ верпуль"
0+
07.00 "90-е. Весело и громко" 16+ 16.55 Баскетбол. Евролига. Женщи08.00, 18.30 "КОрНИ"
16+ ны. УГМК - "Монпелье"
12+
09.05 "Уральские пельмени. Смех- 19.55 Волейбол. ЛЧ. Мужчины. "Заbook"
16+ кса" - "Кузбасс"
12+
09.25 "матрИЦа"
16+ 22.00 Все на футбол!
12+
12.05 "ЖеЛеЗНЫЙ чеЛОвеК" 12+ 22.50 Футбол. ЛЧ. "Ливерпуль" - "Ат14.40 "КУХНЯ"
16+ летико"
12+
20.00 "ЖеЛеЗНЫЙ чеЛОвеК-2" 12+ 01.25 Бокс. Эдуард Трояновский про22.30 "матрИЦа. ПереЗагрУЗКа" 16+ тив Йозефа Заградника. Эльнур Са01.10 "аЛеКСаНДр"
16+ медов против Гонсало Омара Ман12+
04.05 "Крякнутые каникулы"
6+ рикеса
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телепрограмма
втОрНИК, 10 марта
ПервЫЙ КаНаЛ

СеЙм

16.00 "Информационная программа
112"
16+
16.30 "Новости"
16+
17.00 "Тайны Чапман"
16+
18.00 Программы ТК ТАКТ
16+
19.00 «Такт - новости»
16+
19.30 "Новости"
16+
20.00 "веЛИКОЛеПНаЯ СемЁрКа" 16+
22.40 "Водить по-русски"
16+
23.00 "Новости"
16+
23.30 «Такт - новости»
16+
00.00 "Загадки человечества" 16+
01.00 "ОДИНОКИЙ реЙНДЖер" 12+
03.30 "БУмаЖНЫе гОрОДа"
12+

05.00, 09.25 "Доброе утро"
16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 НОВОСТИ
16+
09.55 "Модный приговор"
6+
10.55 "Жить здорово!"
16+
12.15, 02.10, 03.05 "Время покажет"
16+
15.15 "Давай поженимся!"
16+
16.00 "Мужское / Женское"
16+
18.25, 01.10 "На самом деле" 16+
19.40 "Пусть говорят"
16+
21.00 "ВРЕМЯ"
16+
21.30 "магОмаев"
16+
Нтв
22.30 "Док-ток"
16+
23.30 "Вечерний Ургант"
16+ 05.10, 03.40"ПСевДОНИм"аЛБаНеЦ" 12+
16+
00.10 "Право на справедливость" 16+ 06.00 "Утро. Самое лучшее"
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10
рОССИЯ 1
СЕГОДНЯ
16+
05.00, 09.25 "Утро России"
16+ 08.20 "мОСКва. трИ вОКЗаЛа" 16+
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 09.20, 10.20, 01.20 "мОрСКИе ДЬЯ«Вести - Курск. Местное время. Утро» вОЛЫ"
12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 16+ 13.25 Обзор. Чрезвычайное про09.55 "О самом главном"
12+ исшествие
16+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест- 14.00 "Место встречи"
16+
ное время
16+ 16.25 "Основано на реальных собы11.45 "Судьба человека"
12+ тиях"
16+
12.50, 17.25 "60 минут"
12+ 17.15 "ДНК"
16+
14.45 "таЙНЫ СЛеДСтвИЯ"
12+ 18.15, 19.40 "ПеС"
16+
18.30 "Андрей Малахов"
16+ 21.00"НевСКИЙ. теНЬ арХИтеКтОра" 16+
21.00 "НевеСта КОмДИва"
12+ 23.15 "в КЛетКе"
0+
23.15 "Вечер с В. Соловьевым" 12+ 00.20 "Крутая история"
12+
02.00 "аКУЛа"
16+

СтС

реН тв + таКт
05.00 "Территория заблуждений" 16+
06.00 «Стражи порядка»
16+
06.15 «Тактичные дети»
0+
06.30 Программы ТК ТАКТ
16+
07.00 «Такт - новости»
16+
07.30 "С бодрым утром!"
16+
08.30 "Новости"
16+
09.00 "Засекреченные списки" 16+
11.00 "Как устроен мир"
16+
12.00 "Информационная программа
112"
16+
12.30 «Стражи порядка»
16+
12.45 Программы ТК ТАКТ
16+
13.00 "Загадки человечества" 16+
14.00 "Невероятно интересные истории"
16+
15.00 "Документальный спецпроект" 16+

06.00 "Ералаш"
0+
06.15 "Приключения Вуди и его друзей"
0+
06.35 "Охотники на троллей"
6+
07.00 "90-е. Весело и громко" 16+
08.00 "Уральские пельмени. Смехbook"
16+
08.20 "ПраКтИчеСКаЯ магИЯ" 16+
10.20 "ЩеЛКУНчИК И четЫре КОрОЛевСтва"
6+
12.15 "маЛеФИСеНта"
12+
14.10 "КУХНЯ"
16+
19.00 "КОрНИ"
16+
19.50 "ЖеЛеЗНЫЙ чеЛОвеК" 12+
22.15 "матрИЦа"
16+
01.00 "Кино в деталях"
18+
02.00 "аЛеКСаНДр"
16+
04.40 "Слава Богу, ты пришел!" 16+

четверг, 12 марта
ПервЫЙ КаНаЛ

06.00 «Мир 24»
12+
07.00 Дыши
6+
07.10 Незабытый город
12+
07.30 Диво
6+
07.35 Мультфильм
6+
08.00 «Мир 24»
12+
13.00 Диво
6+
13.05 Мультфильм
6+
13.30 Власть. Открытая политика 12+
13.55 Шедевры мирового искусства 12+
14.00 «Мир 24»
12+
16.00 Диво
6+
16.05 Мультфильм
6+
16.30 Правило жизни
12+
16.45 По сути дела
12+
17.00 «Мир 24»
12+
19.30 События дня
12+
19.50 Прайм-тайм
12+
20.00 Память священна
12+
20.10 «Успеть за 60 секунд» 12+
20.30 «Мир 24»
12+
22.00 События дня
12+
22.20 Специальный репортаж 12+
22.30 Память священна
12+
22.50 Прайм-тайм
12+
23.00 «Мир 24»
12+

матч тв
06.00 "Вся правда про…"
12+
06.30 "Самые сильные"
12+
07.00, 08.55, 12.00, 14.55, 17.20, 18.50,
22.10 НОВОСТИ
16+
07.05, 12.05, 17.55, 00.55 Все на Матч 12+
09.00 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига
0+
11.00 Тотальный футбол
12+
12.35 "Русские"
12+
12.55 Футбол. ЛЧ. "Аталанта" - "Валенсия"
0+
15.00 Футбол. ЛЧ. "Тоттенхэм" "Лейпциг"
0+
17.00 Восемь лучших. Специальный
обзор
12+
17.25 "Ярушин Хоккей Шоу" 12+
18.55 Хоккей. КХЛ конференции "Запад". "Динамо" (Москва) - "Спартак"
(Москва)
12+
22.15 Все на футбол!
12+
22.50Футбол. ЛЧ. "Лейпциг" - "Тоттенхэм" 12+
01.25 Волейбол. ЛЧ. Мужчины. "Перуджа" - "Факел"
0+
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес.
"Либертад" - "Каракас"
12+
05.20 "Винни-пух идет в гости"
05.30 "Винни-пух и день забот"

17.00 "Тайны Чапман"
16+
18.00 Программы ТК ТАКТ
16+
19.00 «Такт - новости»
16+
19.30 "Новости"
16+
20.00 "аЛЬФа"
16+
22.00 "Обратная сторона планеты" 16+
23.00 "Новости"
16+
23.30 «Такт - новости»
16+
00.00 "Загадки человечества" 16+
01.00 "в ЛОвУШКе времеНИ"
12+
03.00 "Самые шокирующие гипотезы"
16+
03.45 "Тайны Чапман"
16+

05.00, 09.25 "Доброе утро"
16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 НОВОСТИ
16+
09.55 "Модный приговор"
6+
10.55 "Жить здорово!"
16+
12.15, 01.00, 03.05 "Время покажет" 16+
15.15 "Давай поженимся!"
16+
16.00 "Мужское / Женское"
16+
18.25 "На самом деле"
16+
19.40 "Пусть говорят"
16+
21.00 "ВРЕМЯ"
16+
21.30 "магОмаев"
16+
Нтв
22.30 "Док-ток"
16+
23.30 "Вечерний Ургант"
16+ 05.15, 03.45"ПСевДОНИм"аЛБаНеЦ" 12+
16+
00.10 "Гол на миллион"
18+ 06.00 "Утро. Самое лучшее"
03.15 "Наедине со всеми"
16+ 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10
СЕГОДНЯ
16+
рОССИЯ 1
08.20 "мОСКва. трИ вОКЗаЛа" 16+
05.00, 09.25 "Утро России"
16+ 09.20, 10.20, 00.55 "мОрСКИе ДЬЯ5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 вОЛЫ"
12+
«Вести - Курск. Местное время. Утро» 13.25 Обзор. Чрезвычайное про09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 16+ исшествие
16+
09.55 "О самом главном"
12+ 14.00 "Место встречи"
16+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест- 16.25 "Основано на реальных собыное время
16+ тиях"
16+
11.45 "Судьба человека"
12+ 17.15 "ДНК"
16+
12.50, 17.25 "60 минут"
12+ 18.15, 19.40 "ПеС"
16+
14.45 "таЙНЫ СЛеДСтвИЯ"
12+ 21.00"НевСКИЙ. теНЬ арХИтеКтОра" 16+
18.30 "Андрей Малахов"
16+ 23.15 "в КЛетКе"
0+
21.00 "НевеСта КОмДИва"
12+ 00.20 "Захар Прилепин. Уроки рус23.15 "Вечер с В. Соловьевым" 12+ ского"
12+
02.00 "аКУЛа"
16+ 03.20 Их нравы
0+

реН тв + таКт

СтС

05.00 "Военная тайна"
16+
06.00 «Стражи порядка»
16+
06.15 «Тактичные дети»
0+
06.30 Программы ТК ТАКТ
16+
07.00 «Такт - новости»
16+
07.30 "С бодрым утром!"
16+
08.30 "Новости"
16+
09.00 "Документальный проект" 16+
11.00 "Как устроен мир"
16+
12.00 Программы ТК ТАКТ
16+
13.00 "Загадки человечества" 16+
14.00 "Невероятно интересные истории"
16+
15.00 "Неизвестная история"
16+
16.00 "Информационная программа
112"
16+
16.30 "Новости"
16+

06.00, 05.50 "Ералаш"
0+
06.15 "Приключения Вуди и его друзей"
0+
06.35 "Охотники на троллей"
6+
07.00 "ОтеЛЬ "ЭЛеОН"
16+
08.00, 18.30 "КОрНИ"
16+
09.05 "Уральские пельмени. Смехbook"
16+
09.25 "матрИЦа. ПереЗагрУЗКа" 16+
12.05 "ЖеЛеЗНЫЙ чеЛОвеК-2" 12+
14.40 "КУХНЯ"
16+
20.00 "ЖеЛеЗНЫЙ чеЛОвеК-3" 12+
22.30 "матрИЦа. ревОЛЮЦИЯ" 16+
01.00 "ПатрИОт"
16+
03.50 "ДНевНИК СЛаБаКа. ДОЛгИЙ
ПУтЬ"
12+
05.10 "Винни-пух"
0+

0+
0+

СеЙм
06.00 «Мир 24»
12+
07.00 Дыши
6+
07.10 События дня
12+
07.30 Диво
6+
07.35 Мультфильм
6+
08.00 «Мир 24»
12+
13.00 Диво
6+
13.05 Мультфильм
6+
13.30 Закон и право
12+
14.00 «Мир 24»
12+
16.00 Диво
6+
16.05 Мультфильм
6+
16.30 Мы Вас ждали
12+
16.55 Шедевры мирового искусства 12+
17.00 «Мир 24»
12+
19.30 События дня
12+
19.45 Центр притяжения
12+
20.00 Крупным планом
12+
20.30 «Мир 24»
12+
22.00 События дня
12+
22.20 Центр притяжения
12+
22.35 Спорт ТВ
12+
22.50 Специальный репортаж 12+
23.00 «Мир 24»
12+

матч тв
06.00 "Вся правда про…"
12+
06.30 "Самые сильные"
12+
07.00, 08.55, 11.50, 15.00, 17.05, 19.20
НОВОСТИ
16+
07.05, 11.55, 15.05, 19.25, 00.55 Все
на Матч
12+
09.00 Футбол. Чемпионат Германии.
"Боруссия" - "Кельн"
0+
11.00 Восемь лучших. Специальный
обзор
12+
11.20 "Ярушин Хоккей Шоу"
12+
12.30 Футбол. ЛЧ. ПСЖ - "Боруссия" 0+
14.30, 02.05 "Олимпийский гид" 12+
16.00Футбольное столетие. Евро. 1968 12+
16.35"ЮФЛ. 2019/2020. Путь к финалу" 12+
17.10Биатлон. Кубок мира. Мужчины 12+
19.45 "Жизнь после спорта"
12+
20.15 Все на футбол!
12+
20.45 Футбол. Лига Европы. "Севилья" - "Рома"
12+
22.50 Футбол. Лига Европы. "Интер"
- "Хетафе"
12+
01.25 Смешанные единоборства. Bellator. Патрисио Фрейре против Хуана
Арчулеты
12+
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телепрограмма

сУББота, 14 марта

ПЯтнИЦа, 13 марта
ПервЫЙ канаЛ
05.00, 09.25 "Доброе утро"
16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 НОВОСТИ 16+
09.55 "Модный приговор"
6+
10.55 "Жить здорово!"
16+
12.15 "Время покажет"
16+
15.15 "Давай поженимся!"
16+
16.00 "Мужское / Женское"
16+
18.35 "Человек и закон"
16+
19.40 "Поле чудес"
16+
21.00 "ВРЕМЯ"
16+
21.30 "Голос. Дети"
0+
23.20 "Вечерний Ургант"
16+
00.15 "Григорий Горин. "Живите долго!"
12+
01.15 "БерЛИнскИЙ сИнДром" 18+
03.05 "На самом деле"
16+
04.00 "Про любовь"
16+
04.45 "Наедине со всеми"
16+

россИЯ 1
05.00, 09.25 "Утро России"
16+
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35
«Вести - Курск. Местное время. Утро»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 16+
09.55 "О самом главном"
12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время
16+
11.45 "Судьба человека"
12+
12.50, 17.25 "60 минут"
12+
14.45 "таЙнЫ сЛеДствИЯ"
12+
18.30 "Андрей Малахов"
16+
21.00 "Юморина"
16+
23.30 "БраЧнЫе ИГрЫ"
12+
03.05 "васИЛькИ ДЛЯ васИЛИсЫ"
0
+

рен тв + такт
05.00 "Военная тайна"
16+
06.00 «Стражи порядка»
16+
06.15 «Тактичные дети»
0+
06.30 Программы ТК ТАКТ
16+
07.00 «Такт - новости»
16+
07.30 "С бодрым утром!"
16+
08.30 "Новости"
16+
09.00 "Документальный проект" 16+
11.00 "Как устроен мир"
16+
12.00 Программы ТК ТАКТ
16+
13.00 "Загадки человечества" 16+
14.00 "Невероятно интересные истории"
16+
15.00 "Документальный проект" 16+

02.45 "Шоу выходного дня"
16+
04.20 "Даффи Дак. Фантастический
16.00 "Информационная программа остров"
0+
112"
16+ 05.35 "Весенняя сказка"
0+
16.30 "Новости"
16+
сеЙм
17.00 "Тайны Чапман"
16+
12+
18.00 "Самые шокирующие ги- 06.00 «Мир 24»
6+
потезы"
16+ 07.00 Дыши
12+
19.00 «Такт - новости»
16+ 07.10 События дня
6+
19.30 "Новости"
16+ 07.30 Диво
6+
20.00 "Вези меня, мразь!"
16+ 07.35 Мультфильм
12+
21.00 "Человеческий фактор. Может 08.00 «Мир 24»
6+
ли он разрушить мир?"
16+ 13.00 Диво
6+
23.00 "сПЛИт"
16+ 13.05 Мультфильм
12+
01.20 "По тУ сторонУ ДверИ" 18+ 13.30 КультТуризм
12+
03.00 "Невероятно интересные ис- 14.00 «Мир 24»
6+
тории"
16+ 16.00 Диво
16.05 Мультфильм
6+
нтв
16.30 Правило жизни
12+
05.15 "ПсевДонИм "аЛБанеЦ" 12+ 16.45 Слово церкви
12+
06.00 "Утро. Самое лучшее"
16+ 17.00 «Мир 24»
12+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕ- 19.30 События дня
12+
ГОДНЯ
16+ 19.45 По сути дела
12+
08.20 "москва. трИ вокЗаЛа" 16+ 20.00 Этим вечером
12+
09.20, 10.20, 03.30 "морскИе ДьЯ- 20.30 «Мир 24»
12+
воЛЫ"
12+ 22.00 События дня
12+
13.25 Обзор. Чрезвычайное про- 22.20 Музыкальная десятка
16+
исшествие
16+ 22.45 По сути дела
12+
14.00 "Место встречи"
16+ 23.00 «Мир 24»
12+
16.25 Следствие вели…
16+
матЧ тв
17.15 "Жди меня"
12+
12+
18.15, 19.40 "Пес"
16+ 06.00 "Вся правда про…"
12+
21.00 "невскИЙ. тень арХИтек- 06.30 "ВАР в России"
тора"
16+ 07.00, 08.55, 10.40, 13.05, 17.05, 19.20,
16+
23.20 "ЧП. Расследование"
16+ 21.55 НОВОСТИ
23.55 "Квартирник НТВ у Маргулиса". 07.05, 10.45, 13.10, 19.25, 22.00 Все
12+
Николай Носков
16+ на Матч
01.00 "ЖИЛ-БЫЛ ДеД"
16+ 09.00 Биатлон. Кубок мира. Муж12+
02.40 Квартирный вопрос
0+ чины
11.05 Футбол. Лига Европы. "Рейнстс
джерс" - "Байер"
0+
06.00, 05.50 "Ералаш"
0+ 14.05 Футбол. Лига Европы. ЛАСК 06.15 "Приключения Вуди и его дру- "Манчестер Юнайтед"
0+
зей"
0+ 16.05 Все на футбол! Афиша 12+
06.35 "Охотники на троллей"
6+ 17.10 Биатлон. Кубок мира. Жен07.00 "отеЛь "ЭЛеон"
16+ щины
12+
08.00 "корнИ"
16+ 19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
09.05 "матрИЦа. ревоЛЮЦИЯ" 16+ "Химки" - "Бавария"
12+
11.35 "ЖеЛеЗнЫЙ ЧеЛовек-3" 12+ 22.30 Бокс. Эдуард Трояновский
14.05 "Уральские пельмени. Смех- против Матиаса Раймундо Диаса.
book"
16+ Эльнур Самедов против Брайана
14.45 "Шоу "Уральских пельменей" 16+ Пелаэса
16+
21.00 "ЯвЛенИе"
16+ 02.00 Реальный спорт. Бокс
16+
22.50 "тИХое место"
16+ 02.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
00.35 "ЧернаЯ месса"
18+ "Виллербан" - "Зенит"
0+

воскресенье, 15 марта
03.40 "Самые шокирующие гипотезы"
16+
05.00 "комИссарШа"
12+ 04.30 "Территория заблуждений" 16+
06.00 НОВОСТИ
16+
нтв
06.10 "комИссарШа"
16+
12+
07.00 "Играй, гармонь любимая!" 12+ 05.30 "Русская кухня"
07.45 "Часовой"
12+ 06.00 "Центральное телевидение" 16+
16+
08.15 "Здоровье"
16+ 08.00 СЕГОДНЯ
12+
09.20 "Непутевые заметки"
12+ 08.20 "У нас выигрывают!"
16+
10.00 НОВОСТИ
16+ 10.00 СЕГОДНЯ
16+
10.15 "Жизнь других"
12+ 10.20 "Первая передача"
12+
11.15 "Видели видео?"
6+ 11.00 "Чудо техники"
0+
12.00 НОВОСТИ
16+ 11.55 "Дачный ответ"
16+
12.15 "Видели видео?"
6+ 13.00 "Нашпотребнадзор"
16+
13.55 "Теория заговора"
16+ 14.05 "Однажды…"
0+
14.55 "Великие битвы России" 12+ 15.00 Своя игра
16+
16.40 "Точь-в-точь"
16+ 16.00 СЕГОДНЯ
16+
19.25 "Лучше всех!"
0+ 16.20 Следствие вели…
21.00 "ВРЕМЯ"
16+ 18.00 "Новые русские сенсации" 16+
12+
22.00 "Dance Революция"
12+ 19.00 "Итоги недели"
12+
23.45 "ЖаЖДа смертИ"
18+ 20.10 "Маска"
16+
01.40 "На самом деле"
16+ 22.50 "Звезды сошлись"
02.40 "Про любовь"
16+ 00.30 "Основано на реальных собы16+
03.25 "Наедине со всеми"
16+ тиях"
02.30 "Жизнь как песня"
16+
россИЯ 1
03.40 "москва. ЦентраЛьнЫЙ
04.25 "БраЧнЫе ИГрЫ"
12+ окрУГ"
12+
08.00 Местное время. Воскрестс
сенье
16+
0+
08.35 "Когда все дома"
12+ 06.00, 05.50 "Ералаш"
09.30 "Устами младенца"
12+ 06.25 "Приключения Вуди и его дру0+
10.20 "Сто к одному". Телеигра 12+ зей"
11.10 "Тест"
12+ 06.45 "Приключения кота в са6+
12.20 Концерт "Крымская весна" 12+ погах"
14.00 "ГраЖДанскаЯ Жена" 12+ 07.10 "Тролли. Праздник продолжа6+
18.10 "Ну-ка, все вместе!"
12+ ется!"
0+
20.00 Вести недели
16+ 07.35 "Три кота"
0+
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+ 08.00 "Царевны"
22.40 "Воскресный вечер"
12+ 08.20 "Шоу "Уральских пельме16+
01.30 "оДнаЖДЫ И навсеГДа" 12+ ней"
09.00 "Рогов в городе" мэйковеррен тв + такт
шоу
16+
05.00 "Тайны Чапман"
16+ 10.00 "Как приручить дракона. Ле07.30 "на ГреБне воЛнЫ"
16+ генды"
6+
09.20 "крокоДИЛ ДанДИ"
16+ 10.20 "Как приручить дракона. Воз11.15 "крокоДИЛ ДанДИ 2"
16+ вращение"
6+
13.30 "ПрИнЦ ПерсИИ: ПескИ вре- 10.45 "Тролли"
6+
менИ"
12+ 12.35 "ЗвеЗДнаЯ ПЫЛь"
16+
15.40 "ЧЁрнаЯ Пантера"
16+ 15.10 "ХронИкИ нарнИИ. ПокорИ18.15 "тор: раГнарЁк"
16+ теЛь ЗарИ"
12+
20.45 "ЧеЛовек-мУравеЙ"
12+ 17.25 "Тайная жизнь домашних жи23.00 "Добров в эфире"
16+ вотных"
6+
00.00 "Военная тайна"
16+ 19.05 "Хороший динозавр"
12+

ПервЫЙ канаЛ

21.00 "ПосЛеДнИЙ БоГатЫрь" 12+
23.20 "Дело было вечером"
16+
00.20 "50 ПервЫХ ПоЦеЛУев" 18+
02.10 "как отДеЛатьсЯ от ПарнЯ
За 10 ДнеЙ"
12+
04.00 "Даффи Дак. Фантастический
остров"
0+
05.15 "Чиполлино"
0+

ПервЫЙ канаЛ
06.00 "Доброе утро. Суббота" 12+
09.00 "Умницы и умники"
12+
09.45 "Слово пастыря"
0+
10.00, 12.00 НОВОСТИ
16+
10.15 "Муслим Магомаев. Нет солнца
без тебя…"
12+
11.15, 12.15 "Видели видео?"
6+
13.55 "Теория заговора"
16+
14.45 Концерт, посвященный юбилею
Муслима Магомаева
12+
16.15 "Кто хочет стать миллионером?"
12+
17.50 "Эксклюзив"
16+
19.35, 21.20 "Сегодня вечером" 16+
21.00 "ВРЕМЯ"
16+
22.40 "Большая игра"
16+
23.50 "ЧУЖоЙ: Завет"
18+
01.55 "На самом деле"
16+
02.50 "Про любовь"
16+
03.35 "Наедине со всеми"
16+

россИЯ 1
05.00 "Утро России. Суббота" 16+
08.00 Вести. Местное время 16+
08.20 Местное время. Суббота 12+
08.35 "По секрету всему свету" 12+
09.30 "Пятеро на одного"
12+
10.20 "Сто к одному". Телеигра 12+
11.10 "Смеяться разрешается" 12+
13.55 "вернИ менЯ"
16+
18.00 "Привет, Андрей!"
12+
20.00 Вести в субботу
16+
20.40 "с тоБоЙ ХоЧУ Я БЫть всеГДа"
12+
00.55 "второе ДЫХанИе"
12+

рен тв + такт
05.00 "Невероятно интересные истории"
16+
07.30 "аЛьФа"
16+
09.15 "Минтранс"
16+
10.15 "Самая полезная программа"
16+
11.15 "Военная тайна"
16+
15.20 "Засекреченные списки.
Город vs деревня: где жить хорошо?"
16+
17.20 "ПрИнЦ ПерсИИ: ПескИ временИ"
12+
19.30 "тор: раГнарЁк"
16+
22.00 "ЧЁрнаЯ Пантера"
16+
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00.30 "конан-варвар"
02.50 "Тайны Чапман"

03.40 "Шоу выходного дня"
16+
04.25 "Слава Богу, ты пришел!" 16+
16+ 05.10 "Аленький цветочек"
0+
16+

нтв
05.05 "ЧП. Расследование"
16+
05.30 "анкор, еЩе анкор!"
16+
07.25 Смотр
0+
08.00, 10.00, 16.00 СЕГОДНЯ 16+
08.20 "Готовим"
0+
08.45 "Доктор свет"
16+
09.25 Едим дома
0+
10.20 Главная дорога
16+
11.00 "Живая еда"
12+
12.00 Квартирный вопрос
0+
13.00 "Нашпотребнадзор"
16+
14.00 "Поедем, поедим!"
0+
15.00 Своя игра
0+
16.20 Следствие вели…
16+
17.50 Ты не поверишь!
16+
19.00 "Центральное телевидение"
16+
21.00 "Секрет на миллион". Любовь
Казарновская
16+
23.00 "Международная пилорама"
16+
23.50 "Своя правда"
16+
01.40 "Дачный ответ"
0+
02.35 "БИрЮк"
6+

стс
06.00, 05.50 "Ералаш"
0+
06.25 "Приключения Вуди и его друзей"
0+
06.45 "Приключения кота в сапогах"
6+
07.10 "Тролли. Праздник продолжается!"
6+
07.35 "Три кота"
0+
08.00 "Том и Джерри"
0+
08.20, 10.00 "Шоу "Уральских пельменей"
16+
09.00 "Просто кухня"
12+
11.20 "Смурфики"
0+
13.20 "Смурфики-2"
6+
15.20 "вЗрЫв ИЗ ПроШЛоГо" 16+
17.25 "Ледниковый период-2. Глобальное потепление"
0+
19.15 "Тайная жизнь домашних животных"
6+
21.00 "ХронИкИ нарнИИ. ПокорИтеЛь ЗарИ"
12+
23.10 "ЗвеЗДнаЯ ПЫЛь"
16+
01.40 "ЧернаЯ месса"
18+

сеЙм

06.00 «Мир 24»
11.00 События дня
11.15 Центр притяжения
11.30 Слово церкви
11.45 По сути дела
12.00 «Мир 24»
16.00 Музыкальная десятка
16.25 Уроки танцев
16.40 «Успеть за 60 секунд»
17.00 «Мир 24»
21.00 События недели
21.30 «Мир 24»

матЧ тв

сканворд

12+
12+
16+
12+
12+
12+
16+
12+
12+
12+

матЧ тв
06.00 Футбол. Чемпионат Испании.
"Мальорка" - "Барселона"
0+
07.50 Формула-1. Гран-при Австралии
12+
10.15, 12.35, 14.50, 16.20, 22.05 НОВОСТИ
16+
10.25 Биатлон. Кубок мира. Мужчины
12+
11.15 Биатлон с Д. Губерниевым 12+
11.45 Биатлон. Кубок мира. Женщины
12+
12.40 Бокс. Cофья Очигава против
Ангелы Каницарро. Алексей Егоров
против Василя Дуцара
12+
14.00, 16.25, 22.10 Все на Матч 12+
14.55 Биатлон. Кубок мира. Одиночная смешанная эстафета
12+
16.55 Биатлон. Кубок мира. Смешанная эстафета
12+
18.30 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. "Ростов"
- "Локомотив"
12+
20.55 После футбола
12+
21.55 "Европейские бомбардиры"
12+
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
"Милан" - "Рома"
12+
00.40 Дзюдо. Турнир "Большого шлема"
12+
01.30 Футбол. Чемпионат Испании.
"Атлетик" - "Атлетико"
0+
03.30 Формула-1. Гран-при Австралии
0+

12+
12+
12+
12+
12+
12+
16+
12+
12+
12+
12+
12+

06.00 Смешанные единоборства. Bellator. Патрисио Фрейре против Педро
Карвальо. Анатолий Токов против
Фабио Агуйара
16+
07.30, 14.50, 17.00, 22.00 Все на
Матч
12+
07.55 Все на футбол! Афиша 12+
08.55 Формула-1. Гран-при Австралии
12+
10.00, 13.45, 15.20, 16.55, 18.45, 21.55
НОВОСТИ
16+
10.05, 17.25 Биатлон. Кубок мира.
Женщины
12+
11.45 Футбол. Чемпионат Испании.
"Реал" - "Эйбар"
0+
13.50, 21.25 "Жизнь после спорта"
12+
14.20 "ЮФЛ. 2019/2020. Путь к финалу"
12+
15.25 Биатлон. Кубок мира. Мужчины
12+
16.25 Биатлон с Д. Губерниевым 12+
18.55 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. "Арсенал" (Тула) - "Рубин"
12+
20.55 Футбольное столетие. Евро.
1968
12+
22.35 "Точная ставка"
16+
22.55 Футбол. Чемпионат Испании.
"Сельта" - "Вильярреал"
12+
00.55 Дзюдо. Турнир "Большого шлема"
12+
02.00 Футбол. Чемпионат Испании.
"Валенсия" - "Леванте"
0+
04.00 Футбол. Чемпионат Германии.
"Боруссия" - "Шальке"
0+

сеЙм
06.00 «Мир 24»
10.30 Спорт ТВ
10.45 Музыкальная десятка
11.15 Уроки танцев
11.30 «Мир 24»
16.00 События недели
16.30 Экстренный вызов
16.45 По сути дела
17.00 Этим вечером
17.30 «Мир 24»

7

ответы на сканворд из №8:
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Окапи. Модерато. Сито. Тунис. Оса. Гипс. Просо. Аил. Вата. Уловка. Смех. Реал.
По вертикали:
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Пусть каратэ

Юго-Западном госуниверситете
в субботу, 29 февраля, прошел
Кубок Курской области по киокусинкай каратэ, посвященный 75-й
годовщине Победы в Великой Отечественной войне и 30-летию курской федерации киокусинкай.

В

Турнир поддержало региональное отделение «Единой России».
В соревновании участвовало 27
спортсменов в возрасте от 6 до 13
лет из Курска и области, Орла, Воронежа и Московской области. На
трибунах яблоку негде было упасть.
Председатель оргкомитета турнира – руководитель фракции «Еди-

Вам Всем поможет познать
себя, проникнуть В суть
ной России» в Представительном
собрании Курского района Алексей
Земцов. Почетными гостями Кубка
стали секретарь регионального отделения «Единой России», депутат
облдумы Валерий Мелихов и заместители секретаря – председатель Курского горсобрания Алла
Чертова и депутат облдумы Надежда Пономарева.
За три десятка лет курская федерация киокусинкай воспитала 73
победителя и 261 призера всероссийских турниров. Наши ребята
достойно представляют соловь-

иный край в составе сборной России на чемпионатах и первенствах
Европы и мира.
– Замечательно, что этот выходной день посвящен спорту, –
сказал Валерий Мелихов. – Региональное отделение партии успешно
реализует проект «Детский спорт»,
особенно это актуально в Год здоровья в Курской области. Мы с
удовольствием поддерживаем проведение турниров для ребят, увлеченных спортом, желающих стать
чемпионами.
– «Единая Россия» участвует в

Кубок области по киокусинкай каратэ
лучших проектах, направленных даря поддержке партии все ребята
на развитие человека, – отметила участвуют в турнире без какихАлла Чертова. – Тем более когда либо финансовых затрат.
это касается наших детей. БлагоАнастасия ЗОрИнА

Легенда хоккея с мячом
отметил 80-летний юбилей

САДОВОД

Геннадий Дьяков с памятным кубком

В спорткомплексе «Арена»
в последний день февраля
при поддержке партии «Единая
Россия» состоялся товарищеский матч по хоккею с мячом,
приуроченный к празднованию юбилея мастера спорта
СССР Геннадия Дьякова.
Единороссы давно сотруд-

ничают с курской федерацией
по хоккею с мячом.
– 80 лет – это значимая веха,
но я уверен, эти цифры не
влияют на молодость в душе и
оптимистичный настрой, – отметил секретарь регионального
отделения «Единой России»,
депутат облдумы Валерий Мелихов, вручая памятный подарок юбиляру. – Вы – пример

ХУДОЖеСтВеннАЯ ГАЛереЯ

Быстрая весна – богатый урожай
Март только начался, а на
смородине уже набухли почки,
сквозь землю пробиваются
ростки тюльпанов и пионов, а
в теплицах – зеленый ковер
из мокреца.

Дачники в недоумении: что
с этим делать? Как начать огородный сезон с учетом аномального тепла, мы разузнали
у специалистов.
Агрономы считают, что прошедшая зима может быть благоприятной для дачных посадок. Земля быстрее прогреется. В конце апреля уже вполне реально, считают специалисты, сажать картошку. Энтузиасты огородного дела
имеют шанс получить два, а
то и три урожая некоторых
культур.
Уже можно делать обрезку
плодовых деревьев. Из-за теплой зимы ожидается рост заболеваний растений и нашествие вредителей. В первую
очередь могут пострадать пасленовые (картофель, бакла-

жан, томат, перец) и плодовоягодные культуры – из-за колорадского жука, клещей и
долгоносика.
Тем, кто планирует пользоваться органическими удобрениями, специалисты советуют
обратить внимание на перегной и ни в коем случае не использовать свежий навоз. Большая вероятность, что из-за
теплой зимовки в нем расплодятся в огромных количествах
медведка, майские жуки и другие вредители.
За этими хлопотами не забудьте высадить рассаду. От
ее качества напрямую зависит

ВОт этО нОМер

у нас на даче живут хитрые
коты. что только они не выдумывают, чтобы получить
лишний кусочек котлетки или
порцию сметаны!

Как-то прибился к дому серый, в полоску кот Барсик. Каждый день утром и вечером он
приходил, мяукал под дверью,
в ответ получал угощение и уходил. Через некоторое время мы
заметили, что периоды между
его посещениями резко сокра-

ПрОГнОЗ ПОГОДЫ
Город
КуРСК

ЖЕЛЕЗНОГОРСК
КуРчАтОВ

Атака клонов
тились, и заподозрили подвох.
Ну не может только что объевшийся кот проголодаться уже
через 15 минут. Сначала обратили внимание, что хвостатый
каждый раз мяукает по-разному.
А потом заметили, что приходит
не только Барсик, но и другие
серые полосатые коты.
Оказалось, эти хитрецы поняли, где их могут вкусно накор-

9 марта, понедельник
+6°С
+13°С
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+10°С
+6°С
+11°С

будущий урожай. Если всходы
задерживаются, увеличивают
температуру почвы. А как только наклюнутся всходы, опускают температуру воздуха, чтобы рассада не вытянулась.
Для этого приоткрывают форточку так, чтобы комнатная
температура держалась на
уровне 15-18 градусов днем и
12-14 ночью.
С появлением первых семядольных листов рассаду начинают подкармливать слабым
раствором удобрения, совмещая подкормку с поливом. Следует помнить, что обильный
полив может привести к гибели
корней от закисания почвы. Но
и пересушивать растения также
не следует.
Как только у растений появляются настоящие листики,
их пересаживают в индивидуальные емкости. При этом есть
смысл отщипнуть корень на
четверть длины. Это приведет
к разрастанию корневой системы вширь.
наталья ПОЛЯнСКАЯ
мить, и организовали очередь.
Они никогда не ходили вместе
и научились копировать повадки
друг друга. Так что я теперь не
поверю тому, кто скажет, что
кошка — глупое животное.
Эту историю нам прислал
Анатолий Кофанов из Курска.
Приглашаем и вас принять участие в конкурсе «Вот это номер». Ждём писем на электронную почту: er-kursk@mail.ru, или
по адресу: 305000, г. Курск, ул.
Ленина, 11, второй этаж.

10 марта, вторник
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единая россия. Курский областной вестник
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для молодого поколения, для
тех юных спортсменов, которые
только мечтают о чемпионских
кубках и золотых медалях.
Спорт – это занятие для сильных духом, целеустремленных
людей с железной волей и
стремлением к совершенствованию. В своей карьере вы делали всё, чтобы добиться высочайшего результата, и чем-

Любой хороший художник в работе не
столько отражает реальность, сколько пытается поделиться своим внутренним миром. Поэтому авторское видение порой
может отличаться от фотографии. Как на

пионский титул стал заслуженной наградой для вас.
Юбиляра также поздравили
коллеги и друзья.
– Болею за обе команды, –
признался Геннадий Иванович.
– Все, кто вышел на лед в
этом матче, – мои друзья. Приятно услышать столько теплых
поздравлений в свой адрес.
Виктория ВИКтОрОВА

Я так вижу
самом деле выглядели женщины со знаменитых картин?

«Портрет княгини З.Н. Юсуповой», Валентин Серов

Признанная красавица, которую в начале
XX века за невероятную красоту и внутреннюю
силу при дворе называли Сиянием, была самой
завидной невестой России. Руки её просили

знаменитые европейцы, в том числе августейшие, однако она отказала всем, желая выбрать
супруга по своему вкусу. Дед мечтал увидать
дочь на троне и огорчался, что она нечестолюбива. На портрете, ставшем затем одним
из самых известных ее изображений, княгине
уже 35 лет, она находится в расцвете красоты
и женской привлекательности. Интересно, что
у современников картина вызвала много критических замечаний: слабыми в ней называли
и композицию, и позу дамы. Однако сегодня
это полотно, как ни одно другое, доносит до
нас невероятную внутреннюю силу этой удивительной женщины, которая до старости вызывала восхищение знавших ее лично.

«Портрет Жанны Самари», Огюст Ренуар
Эта девушка навсегда осталась бы третьеразрядной актрисой, которую зрители запомнили в основном в роли служанок, если бы
не творчество великого французского импрессиониста. Считается, что в полотне, хранящемся в Москве, в Государственном музее
изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, Ренуар особенно ярко смог подчеркнуть
живое очарование своей модели. Картина
была создана в 1877 году, когда юная актриса
еще только начинала карьеру в театре Комеди
Франсез.

«Портрет Жанны Эбютерн в большой шляпе», Амедео Модильяни

12 марта, четверг
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Французская художница и модель стала
последней музой Амедео Модильяни. Когда
они встретились, ей не было и двадцати двух
лет. Вместе пара прожила три года, и за это
время Модильяни написал более двадцати
портретов Жанны. Друзья описывали ее как
нежную, застенчивую, спокойную и деликатную.
Именно такую женщину рисовал художник.
Насколько сохранившийся фотопортрет соответствует этому образу – каждый судит сам.
Светлана ПАХОМОВА

13 марта, пятница
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